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АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns
q

О создании муниципального казенного учрея(дения
<<IJентрал изован ная бухгалтерия

Кропоткинского городского поселения Кавказского района>>

В соответствии с Федермьным законом от б октября 2003 года
Л9 131-ФЗ <об общиХ принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации>, уставом Кропоткинского городского поселения
кавказского района, в соответствии с Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом Кропоткинского городского
поселения Кавказского района, утвержденным решением Совета
КропоткинсКого городского поселения Кавказского района от 22 сентября
2010 года Ns З09, в целях оптимизации структуры и штатной численности
структурных подразделений администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района, п о с т ан о в л я ю:

l. Создать муниципальное казенное учреждение <Щентрализованная
бухгалтериЯ Кропоткинского городского поселения Кавказского района> с
местонахождением по адресу: 352з80, Краснодарский край, Кавказский район,
г. Кропоткин, ул. Красная, д. 54.

2. Определить целью деятельности муниципального казенного
учреждения организацию ведения бухгалтерского }п{ета финансово-
хозяйственной деятельности, формирование отчетности и планирования
показателеЙ деятельностИ обсrryживаемых rIреждений. А также для содействия
в реализации функций органов местного самоуправления Кропоткинского
городского поселения Кавказского района.

з. Установить, что условия и порядок деятельности муниципального
казенного учреждения <IJентрализованная бухгалтерия Кропоткинского
городского поселения Кавказского района> определяются уставом учреждения.4. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения
<I-{ентрмизованная бухгалтерия Кропоткинского городского поселения
Кавказского районо (прилагается).

5. [иректорУ муниципального казенного учреждения <I_{ентрализоваЕнаrI
бухгалтерия Кропоткинского городского поселения Кавказского района>
обеспечить государственную регистрацию учреждения в установленном
законоМ порядке, обратиться с заявлением о государственной регистрации

I
г. Кропоткин
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юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы ЛЪ 16 по Краснодарскому краю.

6. Управлению имущественных и земельных отношений (Иващенко):
1) осуществить необходимые юридические действия по созданию

учреждения и определить перечень имущества, подлежащего передаче
Учреждению в оперативное управление;

2) закрепить за Учреждением на праве оперативного управления
относящееся к муниципальной собственности имущество, необходимое для
осуществления деятельности учреждения;

3) после внесения записи о государственной регистрации учреждения в
Единый государственньтй реестр юридических лиц, внести учреждение в реестрмуниципаJIьного имущества Кропоткинского городского поселения
Кавказского района.

7. Отделу делопроизводства (папенко) заключить с директором
муниципальногО казенногО учреждениЯ <I_{ентрализованная бухгалтерия
кропоткинского городского поселения Кавказского районо> трудовой договор
в устаЕовленном законом порядке.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы КропоткиЕского городского поселения М. .Щ. Замятину.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписация.

отдЕл<



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
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поселения Кавказского оайона
о,_Q2.08,22Цхп lDrS
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Муниципального казенного учреждения <ЩентрализованнаrI бухгалтерия

Кропоткинского городского поселеЕия
Кавказского района>

г. Кропоткин
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1. Общие положения

1.1 Полное наименование муниципмьного казенного }п{реждения -
муниципальное казенное учреждение <Щентрализованнм бухгалтерия
Кропоткинского городского поселения Кавказскогорайона>>.

сокращенное наименование муниципЕrльного казенЕого учреждения -
МКУ (lF КропоткинсКого городскОго поселениЯ Кавказского puao"uu.

1.2. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
муниципальное образование - Кропоткинское городское поселеЕие Кавказского
района (лалее Учредитель).

ФункциИ и полномочиЯ учредителЯ Учреждения осуществляются
администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района.права собственника имущества Учреждения о"ущ.сruпяет
администрация Кропоткинского городского поселения Кавказскогорайона. 

]

в случае реорганизации органов местного самоуправленшI права
учредителя переходят к соответствующим правопреемникам.

1.3. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, смету, лицевые счета в органах
казначейства, печать установленного образца, штампы, бланки со своим
наименованием.

1.4. Учреждение считается созданным со дня внесения в устаЕовленномпорядке соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

1.5. Учреждение является Еекоммерческой организацией, тип - казенное
учреждение, находится в ведении администрации Кропоткинского городского
поселеЕия Кавказского района. Финансовое обеспечение де"rЬл"rосr,
учреждения осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Кропоткинского городского поселения КавказскЬго района на
основании бюджетной сметы.

1.6. Место нахождения Учреждения: 352з8о, Россия, Краснодарский
край, Кавказский район, г. Кропоткин, улица Красная, дом 54,

1.7 Почтовый адрес Учреждения: 352380, Россия, Краснодарский край,
Кавказский район, г. Кропоткин, улица Красная, дом 54.

1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении деЕежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по обязательствам УчреждеЕия от имени муниципального
образования Кропоткинского городского поселения КавказскогЬ района несет
адд,IинистраЦия КропоткиНского городского поселения Кавказского района.

1.10. Учреждение действует на основании Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерации, Налогового кодекса
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Бюджетного,кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января
l996 года л! 7-ФЗ <О некоммерческих организацшIх>>, Федерального закоЕа
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Jф 402-ФЗ от б декабря 2011 года <О бухгалтерском учете)), руководствуется
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского
края, органов местного самоуправления Кавказский район, органов местного
самоуправления Кропоткинского городского поселения Кавказского района, а
также настоящим Уставом.

1.11. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
гражданские права и несет гражданские ответственЕости по своим
обязательствам, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1.12. Заключение и оплата муниципальных коЕтрактов, иных договоров
(соглашений), подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производится от имени Учреждения в пределах доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств, с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

2. IJели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. УчреждеЕие создано в целях организации и ведения бухгалтерского

учета финансово-хозяйственной деятельности, формированиrI отчетности и
планирования показателей деятельности обслуживаемых учреждений, согласно
заключенных с ними соглашений на передачу прав по ведению бухгалтерского

учета, а также для содействия в реализации функций органов меотного
самоуправления КропоткиЕского городского поселениrI Кавказского района,
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств
муниципаJIьЕого бюджета на основаЁии бюджетной сметы.

Учреждение осуществляет взаимодействие с другими организациями по
вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, на основе договоров,
соглашений.

Объектами бухга-,rтерского учета являются: имущество учреждений, их
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе
деятельности

2.2. Щля достижения указанных целей, Учреждение осуществляет в

установленном порядке следующие виды деятельности:
- оргаЕизация и ведение бухгалтерского, бюджетного и ЕаJIогового учета

и отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов;

- осуществление предварительного контроля эа соответствием
заключаемых договоров (контрактов), объемом ассигнований, своевременным
и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью
совершаемых операций;

- контроль за правильньlм и эффективным расходованием средств, в

соответствии с их целевым назначением, по бюджетным средствам и
средствам, полученным из внебюджетных источIlиков, с учетом внесенных в
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установленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств
и материмьных ценностей в местах их хранения и эксплуатации;

- обеспечение контроля за наJIичием и движеЕием имущества,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с нормативами и сметами;

- начисление заработной платы работникам муниципаJIьных казенных
учреждений;

- своевременное проведение расчетов с юридическими и физическими
лицами по обязательствам, связанными с поставкоЙ товаров, работ, услуг;

- осуществление систематического анализа финансово-хозяйственной
деятельности муниципмьных казенных уrреждений;

- планирование показателей деятельности муЕиципальных бюджетных,
казенных учреждений при формировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных
процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного
руководства и управления, а также для ее использования контролирующими и
надзорными органами;

- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, своевременное и правильное оформление результатов
инвентаризации и отражение их в учете;

- ведение учета начисления и уплаты страховых и накопительных взносов
в системе персоЕифицированного учета;

- составлеЕие и представление в установленном порядке и в
предусмотренные сроки, бухгалтерской, налоговой, статистической и иной
отчетности, а также составление консолидированных бухгалтерских ответов с
включением учреждений, ведущих бухгалтерский учет самостоятельно;

- консультирование руководителей обслуживаемых r{реждений по
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности;

- коttтроль за использованием выданных доверенностей Еа получение
материальных и других ценностей, консультирование материально-
ответственных лиц по вопросам учета и сохранности материальных ценностей,
находящихся на их ответственном хранении;

- хранение документов в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела,

Нужды учреждения в товарах, работах и услугах, необходимых для
осуществления его функциЙ, обеспечивается за счет средств местItого бюджета
и в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года ЛЪ44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаlIьных нужд>.

2.3. Виды приносящей доходы деятельности:
- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению

бухгалтерской, налоговой, статистической и иной установленной отчетности по
договорам с обслуживаемыми учреждениями.



Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность и
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем
Уставе. ,,Щоходы, полученные от такой деятельности, поступают в доход
бюджета муниципаJIьного образования Кропоткинского городского поселения
Кавказского района.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специ€шьное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее
получения или в указанный в ней-срок и прекращается по истечении срока ее
деЙствия, если иное не установлено законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

3. Имущество и финансовое обеспечение выполнеЕия функций Учреждения

3.1. Собственником имущества Учреждения является Кропоткинское
городское поселение Кавказского района.

З.2 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления.

3.3. Источниками формироваЕия имущества Учреждения являются:
- бюджетные средства;
- имущество, закрепляемое за Учреждением;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
З.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется

за счет средств бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского
района на основании бюджетной сметы, утверждеЕной учредителем.

Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, реryлирующими бюджетные
правоотноцения.

З.5. .Щоходы от приносящей доходы деятельЕости Учреждения в полном
объеме поступают в бюджет Кропоткинского городского поселения
Кавказского района.

З.6, Права владения, пользования и распоряжения в отЕошении
закрепленного за Учреждением имущества Учреждение осуществляет в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в
соответствии с целями своей деятельЕости, назначеЕием имущества.

3.7. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом без согласия собственника этого имущества.

3.8. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое Учреждением не по
нд}начению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
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3.9. Учреждение обязано эффективно использовать имущество,
закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его
сохранность, надлежащий учет и не допускать ухудшения его технического
состояния, нести бремя расходов на его содержание, риск слl^rайной гибели,
порчи имущества.

3.10. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у
Учреждения с момента передачи имущества, если иное не устаЕовлено законом
и иными правовыми актами или решением собственника. Учрея<дение
обеспечивает осуществление государственноЙ регистрации права оперативного
управления на недвижимое имущество и сделок с Еим в случмх и порядке,
предусмотренных законом.

3.11. Учреждение не вправе выступать }лrредителем (участником)
юридически лиц.

3.12 Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.

3,1З Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закреплеЕного за Учреждением на праве ошеративного управления,
осуществляет управление имущественных и земельных отношений
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

4. Организация деятельЕости Учреждения

4.|. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями
и гражданами на осЕовании договоров и соглашений.

4.3. Учреждение имеет право:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития

Учреждения по согласQвацию с учредителем, а также исходя из спроса
потребителей и заключенных договоров;

- вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций.
4.4. Учреждение обязано:
- составить и утвердить смету расходов на содержание Учреждения;
- обеспечить результативность, целевой характер использования

предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
- осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе

выполнения утвержденной сметы;
- представлять Управлению карту реестра муниципаJ,Iьного имущества

установленной формы по состоянию на начало очередного года;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации,за нарушение договорных и налоговых обязательств, нарушение
иных правил хозяйствования;
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- возмещать ущерб, причиненный нерационzrльным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности,
санитарно гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей продукции;

- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению,
гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной
подготовке;

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера
(включая персоЕальные данные), учет и сохранности документов постоянного
хранения и по личному составу и своевременflую передачу их на
государственное хранение при ликвидациц или реорганизации Учреждения;

- оплачивать трул работников Учреждения с соблюдением гарантий,
установленных трудовым законодательством;

- ежегодно составлять отчет о результатах деятельности, в соответствии
приказом Минфина РФ от 30 сентября 2010 года Ns 114н.

- размещать информацию, установленную п. 3.3 ст. 32 Федерального
закона от 12 января 199б года N9 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>> на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>>.

4.5 Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты
(займы), приобретать ценные бумаги, Субсидии и бюджетные кредиты
к€венному учреждению не предоставляются.

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а так же нормативно-правовыми
актами Кропоткинского городского поселеншI Кавказского района.

5.2. От имени Учредителя полномочия осуществляют:
i) глава Кропоткинского городского поселения Кавказского района:
- выполняет фуппц., и полномочия учредителя Учреждения при его

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
- утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в Itего изменения;
- назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем

Учреждения;
- назначает ликвидационную комиссию, утверждает промежуточный

ликвидационный и окончательный ликвидационный баланс ликвидируемого
учреждения, а также передаточный акт или разделительный баланс
реорганизуемого учреждения;

- определяет цели, условия и порядок деятельности Учреждения;
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленЕые

федеральными законами и муниципальными правовыми актами.

5. Управление Учреждением
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2) Управление имущественных и земельных отношений администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района:

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в
том числе передачу его в аренду;

- согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения;
- закрепляет за Учреждением муЕиципальное имущество ца праве

оперативного управления;
- производит в установленном порядке изъятие излишнего,

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества;
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные

федеральными законами и муЕиципальными правовыми актами.
3) Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского

района:
- осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том

числе выполнения муниципапьного задания в сJryчае его утверждения;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленньiми Министерством финансов Российской Федерации;

- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетньiх
смет муниципмьных казенных учреждений, в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов РоссиЙской
Федерации;

- осуществляет контроль за деятельностью УчреждеЕия в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
федеральными законами и муниципальЕыми правовыми актами.

5.3. Непосредственное управление Учреждения осуществляется
единоличным исполнительным органом - директором, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на принципах
единоначалия на основании заключенного с ним трудового договора
(контракта).

5.4. ,Щиректор учреждения назначается на должность и освобождается от
должности распоряжением администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района. Срок полномочий директора Учреждения - пять
лет.

5.5. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью r{реждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации,
Кропоткинского городского поселения Кавказского района и настоящим
Уставом к компетенции учредителя.

5.б. ,Щиректор должен действовать в интересах представляемого им
учреждения добросовестно и разумно. Директор обязан по требованию
учредителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской
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Федерации или трудовым договоров, возместить убьттки, причиненные им
Учреждению,

5.7. .щиректору Учреждения не разрешается совмещение его должности с
другими руководящими должностями (кроме научного и наrлно-методического
руководства).

5.8. ,,Щиректор выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в различных организациях, в судебных органах, органах
государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления;

- по согласованию с учредителем определяет приоритетные направления
деятельности Учреждения, принципы формирования и использования его
имущества;

- в пределах, установлешлых законом и Еастоящим Уставом,
распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает
доверенности;

- открывает лицевые счета Учреждения в оргаЕах казначейства в
установленном порядке;

- обеспечивает составление сметы Учреждения и представление ее на
утверждеЕие учредителю в порядке, определеЕном учредителем Учреждения;

- обеспечивает исполнение Учреждением сметы;
- обеспечивает составление и утверждение в порядке, устаЕовленном

Министерством финансов Российской Федерации, бухгалтерской отчетности
Учреждения;

_ утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об

использоваЕии закрепленного за ЕиМ муниципального имущества и
представляет его на согласование учредителю Учреждения;

- разрабатывает и по согласованию с у{редителем утверждает штатное
расписание Учреждения;

- определяет структуру аппарата Учреждения, численный и
квалификацИонный составы, принимает на работу и увольЕяет с работы
работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, применяет к
работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и меры поощрения;

- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты,
распоряжения, цриказы и дает указания, обязательные для всех работников
Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством,
настоящим Уставом и заключенным трудовым договором.

5.9. Конфликт интересов.
в слулае, если директор Учреждения имеет заинтересованность в

совершении тех или иных действий, в том числе В совершении сделок,
стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в
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случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в
отноIцении существующих или предполагаемых действий (в том числе сделок):

- директор Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности
учредителю, до момеЕта приня"гия решения о совершении данных действий;

- сделки с заинтересованностью должны бьrть одобрены учредителем.

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, внесение
изменений в Устав

6.1. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения оформляется
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района.

б.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в
форме его разделения или выделения из его состава другого юридического лица
(юридических лиц) осуществляется по решению у.'олномоченных органов или
по решению суда.

б.3, Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
УчреждениЯ к егО правопреемЕику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.4. Учреждение считается реоргаЕизационным, за исключением случаев
реорганизации В форме присоединеIlия, с момента государственной
регистрации новь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему лругого
юридического лица Учреrкдение считается реорганизованным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.5. Учреждение может быть ликвидироваЕо в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

6.б. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назЕачения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения, Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидациоЕные балансы и
предоставляет главе администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района для утверждения и осуществляет иньте действия по
ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством.

6,7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существования, после вЕесеЕия записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.

6.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
закоцодательством Российской Федерации.
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6.9. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, в архив муниципального образования Кавказский
район.

6. 10. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов,
произведенных в установленном законодательством порядке, передается
администраЦии КропоткИнскогО городскогО поселения Кавказского района.


